
Приложение №2 

 

 

Анкета для родителей 

1. Что Вы понимаете под термином «патриотическое воспитание»? 

      -воспитание любви к Родине;      

-воспитание уважения к старшему поколению;      

     -  воспитание уважения к традициям и обычаям своего народа; 

-знание истории своей страны, города, района 

        -другое -

_____________________________________________________         

2.Возможно ли патриотическое воспитание в детском саду? 

-да; 

      -нет;  

            -затрудняюсь ответить. 

 

     3.  Считаете ли  Вы патриотическое воспитание ребёнка важным в 

развитии     личности? 

- Да 

-нет 

-затрудняюсь ответить 

   4..Как Вы думаете, кто несёт ответственность за патриотическое      

воспитание детей? 

- семья      - педагоги     -все вместе 

       5..Надо ли рассказывать дошкольникам о блокаде Ленинграда, о том, как 

жили дети – дошкольники в то время? 

-Да 

- нет 

-затрудняюсь ответить 

5.Обладаете ли Вы достаточной информацией о блокаде Ленинграда, чтобы 

ответить на возникающие у ребёнка вопросы? 

6.Знаете ли Вы места, связанные с блокадой города, на Васильевском 

острове? 



-Да . Какие? 

-нет 

7.Знаете ли Вы, что наш детский сад работал в годы блокады? 

 

_______________________________________________ 

Спасибо за сотрудничество! 

Анализ анкетирования родителей по патриотическому воспитанию. 

Все 100% респондентов (родителей/законных представителей обучающихся) 

считают возможным  и важным патриотическое воспитание в детском 

саду 

90% думают,  что семья и педагоги несут ответственность за 

патриотическое воспитание детей, 10% возлагают ответственность только 

на семью 

90%- считают необходимым рассказывать дошкольникам о блокаде 

Ленинграда, 10%- затрудняются с ответом 

80%  опрошенных ответили, что обладают достаточной информацией о 

блокаде, 20% затрудняются ответить. 

80 % знают места, связанные с блокадой Ленинграда на Васильевском 

острове, но затруднились  назвать их (из них 30% смогли назвать ТОЛЬКО 

дом Тани Савичевой, 20%- улицу Репина, 10% - трамвайный парк), т. о. 

данные ответы родителей / законных представителей не могут считаться 

объективными, 20% - не знают блокадных мест нашего района.  

50% опрошенных слышали о том, что детский сад работал в годы блокады. 

По результатам анкетирования  сделаны следующие выводы: 

-патриотическое воспитание актуально, важно для респондентов, необходимо 

рассказывать дошкольникам о блокаде Ленинграда,  о том, как жили дети - 

дошкольники в то время, но большинство родителей не обладают 

достаточной информацией, компетентностью, чтобы ответить на вопросы 

детей, не знают блокадных мест Васильевского острова, не информированы о 

работе детского сада в годы Великой Отечественной войны,  хотя и осознают 



свою ответственность и ответственность педагогов  за патриотическое 

воспитание своих детей. 

 

 

 


